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9811ркло>кские №  4.3
к приказу
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Саха (Якутия) 
от 22.10.2013 № 297-д

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
По PC[Я) в Алданском районе
(Наимр11планка сю\'*‘г,ун--',л,гл гг;яраззвМНИЯ
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты лраз потребителей к благо ло-тучи» 
человека по Республике Сака (Якутия))
МКОУ «Томмотская санаторная школа-интернат»
МО «Алданский район»
Г, Томмот, у.л. Ленина 38ч'.Я.а. ярадмдошюлл epwjmerwm тп е.
индивидуальногопредпринимателя, должностного якка, 
наименование юрмдическогС г.ида, кому выдается предписание; адрес)

Предписание № 24
о проведении догюлнителвим» дииттдрвй-дротквоэпндыдачеекиж 

(профилактических) мероприятий

«0 5 » апреля 2016г. г .  Алдан
(место выдачи)

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РС(Я) в Алданском районе Стрелец Е.С.

(Ф.И.О. v, должность лица, эыдаззего предписание)
Руководствуясь п.2, статьи 50 Федерального закона от 30 нарта 1999 года № 
52-ФЗ «о санитарно эпидемиологическом благополучии населения»
В связи со случаем внебодьничвой пневмонии среди учащихся и
сотрудников интерната, по результатам санитарно-эпидемиологического
расследования необходимо провести профилактические мероприятия МКОУ
«Томмотская санаториая-шхсиха. интернат» предлагаю, в срок ДО
01 .09.2016Г:

X/
l i  Организовать и отдыха помещения для игр и отдыха, подготовки уроков, 
школьных занятий для учащихся 1 и 2 класса в соответствии требованиям п. 4.6 
Гон] 1иН 2 4, 3? 59-1 fapHit-nmimiiiMUMwniHCCMfc греби гаи не к ушройетну,
содержанию и организации режима работы органнзагтий для летей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей);. Срок 01.09.2016г 

"О 2. Выполнить медицинский пункт школы-интерната в п.п.2.6 и 2.7 СанПиН 
2.1.3^2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
ооущсотолшощнм мсдхощпоиую доятельпооти; Срок 01.00.2016г

) 3, Выполнить отделку стен в комнатах 3 корпуса из материалов поддающей 
дезинфекции и частой уборке с моющими веществами, в соответствии п. 8.2 
СанПиН 2.4.3259-15» Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству,

,£ г .
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содержа,шю и организации режима работы организаций для дегей-сирот, 
(клавшихся оез попечения родителей». Срок 01.09.2016г

4. Составить режим дня согласно требованиям, п. 12.13 СанПиН 2.4.3259-15» 
Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-еирот, оставшихся без 
попечения родителей». Срок 07.04.2016г

v 5. Регулярно проводить регистрацию и учет в журнале учета инфекционной 
заболеваемости о случаях ОРВИ среди учащихся, и прочих инфекционных 
заболеваний, в соответствии п. 12.3 СП /L1/3.2.3146-13 "Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней"/Срок постоянно.

^ 6 . Проводить превентивное лечение контактных противовирусными препаратами, в 
соответствии требованиям п. 6.8 СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных 
пневмоний». Срок постоянно по эпид показаниям.

7. Проводить медицинское наблюдение за контактными (термометрия, осмотр), в 
соответствии требованиям п. 4 СП 3.1,2.3116-13 "Профилактика внебольничных 
пневмоний». Срок постоянно по эпид показаниям.

8. Соблюдать правила ношения средств индивидуальной защиты во время 
эпидемии гриппа, в соответствии требованиям п.9.7 СП 3,1.2.3117-13 "Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций". Срок во время 
карантина, эпид ситуации.

(указать обязательнее мероприятия, срок их исполнении)

Ответственность за выполнение вигрохфиятий и предоставление информации о 
принятых мерах в письменной форме возлагается на
Директор МКОУ «Томмотская санаторнад икола-янтернат» Савватеев 
Александр Георгиевич. (должность, фамилия, имя, оечеегзо лица, на которое 
возлагается ответственность
Информацию об исполнении предписания предоставить* не позднее 01,04.2016г. 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по PC(Я) з Алданском 
районе.

+ в соответствии с от. 1S.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) , 
представление которых предусмотрено законен и необходимо для осуществления зтим 
органом (должностным лицом.) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный ерган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде. За исацдачвнием случаев, предусмотренных статьей 6.16, 
частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19,7.5, 19,7.5-1,
19.7.5-2, 19,7.7, 19.8 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа не граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на должностных яиц - от трехсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч ругней.



Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) 
в Алданском р а й о н е _____________
должностное лицо, 
пр о о ди вше в проверх у подпись

Стрелец Е.С.

сия, имя, честно

С предписанием ознаком лен ( а ) :

2 0 1 6 г*

(законный представитель подпись фамилия, имя, отчество
юридического лица, КП, 
должностное лицо, на которое 
возлагается ответственность)
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